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and a voice came from heaven, "You are my beloved Son; with you I am well 
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Nations shall behold your vindication, and all the kings your glory; 

����	�
�������
��������
������
����������������������������������

 !"#��$���	�
������
��������	���������������
���������� !"#��
�

���
����
�����������������%����&�������	�
�����������
�������

'���	
�����'����������
���'#�	��
����'���������	�
�������
�����'(��

#��������'�
���������
���')	���	���*��������� !"#��������	��������


����
��	�������
�����	�	���	���+	�
��������
���
����	�
���������

your Builder shall marry you; and as a bridegroom rejoices in his bride�

	��	�
��������%�����,���������������

�

�������������������
������	����������������	���

"��-./�0����
�����	��
������	�����	����
��������
����	���

�

����������
�	�����	����		��

1������	�
���	�	���	2�3�����
�����������������	����	������
������	���������

same Spirit;�there are different forms of service but the same Lord; 
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expression of wisdom; to another, the expression of knowledge 

according to the same Spirit; to another, faith by the same Spirit; to 

another, gifts of healing by the one Spirit; to another, mighty deeds;�

to another, prophecy; to another, discernment of spirits; to another, 

varieties of tongues; to another, interpretation of tongues. But one and 
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one; but you have kept the good wine until now.” Jesus did this as the 
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together. The program is highly successful in saving hur�ng 

marriages, even bringing reconcilia�on to couples�����������
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couples that can help you learn the tools of healthy communica�on, 

build in�macy and heal, just as they have done in their own 
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convictions;�

=the protection of the stability of the marriage bond and the institution of the family;�

=��������������������		�����	��
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�	������s children in it, with the necessary means and institutions;�

=the right to private property, to free enterprise, to obtain work and housing, and the right to emigrate;�

=����������������������������s institutions, the right to medical care, assistance for the aged, and family benefits;�

=the protection of security and health, especially with respect to dangers like drugs, pornography, alcoholism, etc.;�
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parents; in our cousins, the descendants of our ancestors; in our fellow citizens, the children of our country; in the baptiz��������

children of our mother the Church; in every human person, a son or daughter of the One who wants to be called ������
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������The divine fatherhood is the source of human fatherhood;16 this is the foundation of the honor owed to parents. 
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born; what can you give back to them that equals their gift to you?”19�
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15 Cf. FC 46. 16 Cf. Eph 3:14. 17 Cf. Prov 1:8; Tob 4:3�����������	
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committed through acts of abortion” (GIRM, no.373; ORDO p.43).  
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